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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа «Зеленая планета» представляет 

вариант программы внеурочной деятельности младших школьников.  Программа 

составлена на основе авторской программы окружающий мир А.А. Вахрушева, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Актуальность программы 

 

Организация внеурочной деятельности предполагает интеграцию формального 

(начального) и неформального (внеурочная деятельность) образования следующих видов: 

игровой, познавательной, творческой. Кроме того, предполагает взаимодействие и 

преемственность научно-познавательного и творческого направлений. Программа 

внеурочной деятельности с младшими школьниками тесно связана с содержанием 

следующих учебных дисциплин: «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Технология». Предметами деятельности занятий являются: 

наблюдения за природой, растениями, животными в ближнем окружении обучающегося 

(родной город, зоопарк, музей), изготовление ландшафтного проекта, стенгазет, участие в 

играх и конкурсах. В процессе овладения этой практико-ориентированной деятельностью 

обеспечиваются целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях, 

осознание места и роли в нём человека. Изучение данного курса обеспечивает воспитание 

нравственных чувств и трудолюбия, развитие творческих способностей. При организации 

внеурочной деятельности, являющейся продолжением образовательного процесса 

формального (начального) образования, следует чётко определять её отличительную 

психолого-педагогическую позицию: основной организационной формой должна стать 

сюжетно-ролевая игра. Ведь игра — интересный и захватывающий процесс, в котором 

каждому участнику, младшему школьнику, приходится реагировать на то, как 

складываются игровые ситуации. В процессе игры во внеурочной деятельности выявляются 

индивидуальные особенности поведения ребёнка в различных сюжетно-ролевых ситуациях, 

раскрываются личностные качества, вырабатываются и постигаются определённые 

морально-нравственные ценности.  

Совершенствуя полученные во внеурочной деятельности универсальные учебные действия, 

обучающиеся получают новые теоретические знания и практические умения в области 

окружающего мира через различные виды деятельности в системе должностно-ролевого 

самоуправления, в процессе обучения формируется потребность сохранить для других 

поколений животный и растительный мир родного края.  

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Зеленая планета» для 2 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, являются:  

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального, о человеке и его месте в природе; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять своё здоровье.   

Соответственно, задачами данного курса являются:  

• обогащение экологических предоставлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование новыми яркими, запоминающимися примерами; 

• формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом; 

• расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы;        

• укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла;  

• последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

   Занятия в классе дополняются экскурсиями: в природу, в ботанический сад, библиотеку, в 

музеи. Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет значительную 

роль в развитии и воспитании личности.  

Новизна программы заключается в том, что включение детей на занятии происходит через 

постановку проблемы, а не просто сообщение темы учителем. Это позволит повысить 

мотивацию учебной деятельности учащихся, более осознанно воспринимать материал, 

определять цель, обнаруживать и формулировать проблему с помощью учителя и 

самостоятельно выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя 

и в группе, планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно, а также 

работать по плану, т.е. способствовать достижению нового образовательного результата. 

 

Программа «Зеленая планета» предназначена в качестве курса по выбору социального 

направления для учащихся 2 классов. 

Возраст учащихся 8 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для экскурсий и наблюдений 8 часов. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие,  

• установка на здоровый образ жизни. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия,  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные 

Учащийся научится: 

• различать объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать сравнивать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в природе; 

• использовать естественнонаучные тексты и различные справочные издания с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека,  

• использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в 

трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах; 

• использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически 

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении.   

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

«Зеленая планета» 

 

• викторина; 

• проектная деятельность;  

• экскурсии в природу, в библиотеку; 

• виртуальная экскурсия; 

• наблюдения 

 
Учебно-тематическое планирование факультатива «Зеленая планета» 

 

№ Название раздела теоретическая практическая 

1 Введение 1 - 

2 Космос и Земля 1 2 

3 Силы природы 2 2 

4 Удивительный мир растений.  1 1 

5 Основы здорового образа жизни 1 1 

6 Человек и природа. Обобщение 2 2 
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  8ч 8ч 

 

 

Содержание курса 

Содержание курса охватывает широкий круг вопросов и помогает в формировании у детей 

экологического сознания, закладывает основы природоохранного поведения, удовлетворяет 

потребности детей в познании природы; формирует навыки трудового воспитания, 

организует навыки трудового воспитания, организует индивидуальную и коллективную 

работу. 

1.Введение  

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Природа- это все, что нас 

окружает, но не создано руками человека. Что изучает география? С чего начинается 

наука? Природа в различные времена года. 

2.Космос и Земля 

Луна-естественный спутник Земли. Приливы и отливы. Область жизни на Земле. 

Наука о Земле. Строение Земли. Рельеф Земли. Что у нас под ногами? Почва. Ландшафт 

Земли.  

3.Силы природы. 

Энергия Солнца. Значение воды. Почему капля круглая? Только ли в сказках 

бывает «живая вода?»  Атмосфера Земли. Что такое ветер. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Явления природы: снегопад, листопад, ветер, гроза.  

Охрана суши, воды и воздуха. 

4.Удивительный мир растений.  

Многообразие растений. Древние группы растений.  Дикорастущие и культурные 

растения. Почему цветут цветы? Тайны пробуждения семечки. Что мы едим? Грибы: 

съедобные и ядовитые. Друзья или враги? Для кого грибы «дом родной?». Почему 

подосиновики растут под осинами?  

5.Основы здорового образа жизни. 

Питание и здоровье. Бактерии-невидимые организмы. Значение бактерий в 

жизни человека. Кисломолочные продукты.  

6.Человек и природа. Обобщение. 

Наука экология. Загрязнение окружающей среды. Экологическая тревога: 

«Травогубители», «Почему нельзя рвать растения?», «Бедняга цветок на асфальте». Труд 

и творчество старших и сверстников. Красная книга России. Заповедники, национальные 

парки России. Бережное отношение к природе. 

Подведение итогов своей деятельности (личной и коллективной) 
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Поурочно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности «Зеленая планета» 2 класс 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Описание 

примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

Перечень УУД обучающихся 

теория практик

а 

план факт 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Вводное 

занятие.  

1 
 

Раскрытые и 

нераскрытые загадки 

нашей планеты. 

Природа- это все, 

что нас окружает, но 

не создано руками 

человека. Что 

изучает география? 

С чего начинается 

наука? Природа в 

различные времена 

года.  

 
 Предметные: наблюдать за объектами, явлениями; 

группировать объекты живой и неживой природы, 

работать со схемами.  

Метапредметные:  регулятивные: умение 

формулировать тему занятия, познавательные: 

задавать вопросы, различать способы и средства 

познания окружающего мира, оценивать 

результаты своей работы; коммуникативные: 

строить монологические высказывания, работать в 

парах. 

Личностные: стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность в совместной 

учебной деятельности. 

2.  Космос и Земля 1  Луна-естественный 

спутник Земли. 

Приливы и отливы. 

Область жизни на 

Земле. Наука о 

Земле. Строение 

Земли. Рельеф 

Земли. Что у нас под 

ногами? Почва. 

  Предметные: наблюдение за Луной, знать 

разнообразный рельеф Земли, показывать его на 

карте. 

Метапредметные:  регулятивные: умение 

действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

познавательные: добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии, 
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3.  Экскурсия в 

библиотеку. 

 1 Ландшафт Земли.  

 

  перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса; коммуникативные: совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Личностные: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

4.  Силы природы 2 

 

 

 

 

 

 

   Обсуждение 

значения 

изобретения 

устройств, в которых 

используется 

энергия солнечного 

света. Сравнение 

различных способов 

получения 

человеком энергии 

по их безопасности 

для природы.  

Графическое 

представление 

данных о составе 

воздуха на примере 

круговой 

диаграммы. 

Объяснение 

значения света, 

воздуха, воды в 

жизни растений и 

животных. 

Моделирование 

ситуаций выживания 

  Предметные: узнают об энергии Солнца, что 

такое «живая вода», ветер, значение воздуха для 

живых организмов, об явлениях природы. 

Метапредметные: регулятивные: умение 

действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

познавательные: задавать вопросы, различать 

способы и средства познания окружающего мира, 

оценивать результаты своей работы, сравнивать 

объекты природы, работать  

с научными приборами; коммуникативные: 

работать в группах, прислушиваться к мнению 

всех участников группы. 

Личностные: стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность в совместной 

учебной деятельности. 

5.  Демонстрационн

ые опыты. 

Изготовление 

макета «Рельеф 

Земли» 

 2    
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человека во время 

различных 

стихийных бедствий. 

Выявление факторов 

опасности для жизни 

и здоровья. 

Освоение основных 

правил выживания в 

экстремальных 

условиях. 

Составление правил 

экономного 

использования воды 

и электроэнергии в 

доме. макета 

«Рельеф Земли» 

6.  Удивительный 

мир растений. 

 

 

 

1  Определение роли 

растений в природе 

(очистители воздуха и 

пища для животных и 

человека); 

загадывание и 

отгадывание загадок о 

фруктах на основе 

выделения 

существенных 

признаков; посадка 

растений и 

наблюдение за их 

развитием  в 

различных условиях; 

обсуждение в классе 

условий проведения 

эксперимента; 

характеристика 

  Предметные: знать о круговороте воды в природе, 

сравнивать море и реку, знать некоторых морских 

и речных рыб, уметь очищать воду.  

Метаредметные:  

регулятивные: умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность;познавательные: 

задавать вопросы, различать способы и средства 

познания окружающего мира, оценивать 

результаты своей работы, сравнивать объекты 

природы, работать  

с научными приборами; коммуникативные: 

работать в группах, прислушиваться к мнению 

всех участников группы. 

Личностные: стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность в совместной 

учебной деятельности. 

7.  Экскурсия в 

парк Победы.  

 2   
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природных условий, 

влияющих на 

растения, 

изменяющих их 

внешний вид; 

изучение внешнего 

строения плодов и 

корнеплодов; 

выращивание хлебной 

плесени. Фиксация 

результатов 

наблюдения; 

обсуждение 

проблемы в классе: 

почему нельзя 

поедать незнакомые 

грибы, употреблять 

пищу с плесенью. 

8.  Основы 

здорового образа 

жизни. 

 

 

1  Питание и здоровье. 

Обсуждение режима 

питания. Обсуждение 

значения бактерий в 

жизни человека. 

Составление правил 

гигиены, 

предохраняющих 

человека от 

попадания опасных 

бактерий. 

Кисломолочные 

продукты. 

  Предметные: знать про питание и его влияние на 

здоровье человека, значение бактерий в жизни 

человека.  

Метапредметные: регулятивные: умение 

действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

познавательные: задавать вопросы, различать 

способы и средства познания окружающего мира, 

оценивать результаты своей работы, сравнивать 

объекты природы, работать  

с научными приборами; коммуникативные: 

работать в группах, прислушиваться к мнению 

всех участников группы. 

Личностные: стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность в совместной 

учебной деятельности. 

9.  Экскурсия в 

столовую. 

Демонстративны

е опыты  

 1   

10.  Человек и 1    Наука экология.   Предметные: знать об экологии, заповедники, 
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природа. 

Обобщение. 

 

 

 

 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Экологическая 

тревога: 

«Травогубители», 

«Почему нельзя рвать 

растения?», «Бедняга 

цветок на асфальте». 

Труд и творчество 

старших и 

сверстников. Красная 

книга России. 

Заповедники, 

национальные парки 

России. Бережное 

отношение к природе. 

Подведение итогов 

своей деятельности 

(личной и 

коллективной) 

национальные парки России. 

Метапредметные: регулятивные: умение 

формулировать тему занятия, познавательные: 

задавать вопросы, различать способы и средства 

познания окружающего мира, оценивать 

результаты своей работы, добывать информацию 

из других источников;  

коммуникативные: строить диалог, слушать 

товарищей. 

Личностные: стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность в совместной 

учебной деятельности. 

11.  Создание 

экологического 

мультфильма  

 2   

12.  Обобщающее 

занятие 

1    
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

• Компьютер;  

• принтер-сканер-ксерокс;  

• видеопроектор;  

• учебно-методические материалов;  

• наглядные демонстрационных пособия и таблицы;  
• электронные презентации 

 

Литература и интернет-ресурсы: 

1. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

2. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 

3. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы  

1. Большая энциклопедия природы. Жизнь растений. Травянистые растения. М.: ООО «Мир книги»,-

2002.-192с. 

2. Большая энциклопедия природы. Заповедники. М.: ООО «Мир книги»,-2003.-192с. 

3.Большая энциклопедия природы. Растения и кустарники. М.: ООО «Мир книги»,-2003.-192с. 

4.Большая энциклопедия природы «Грибы». М.: ООО «Мир книги»,-2003.-192с. 

5. Большая энциклопедия природы «Вода и воздух». М.: ООО «Мир книги»,-2002.-192с. 

6. Большая энциклопедия природы «Ландшафты планеты». М.: ООО «Мир книги»,-2002.-192с. 

7.Большая иллюстрированная энциклопедия школьника. М.: «Махаон»,2003.-493с. 

8.Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В. Почемучка.- 3-е изд.,- М: Педагогика,1991.-384с. 

9.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя/[А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под. Ред. 

А.Г.Асмолова.-2-е изд.-М.:Просвещение,2010.-152 с.: ил. 

10.Трафимова Г.В. Тайны далекие и близкие.- Самара:Корпорация «Федоров», Издательский дом 

«Федоров»,2002.-160с.:ил. 

11.Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира.- Корпорация «Федоров», Издательский 

дом «Федоров»,2002.,157с. 


